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Если поскрести по сусекам памяти, что вы 
сможете рассказать о Гаврииле Романовиче 
Державине? «Поэт, – отвечали мне в лучшем 
случае. – Приблизительно второй половины 
XVIII века». Какое-то представление есть. Уж точ-
но лучше первого ответа, который я получила от 
студента ЛЭТИ, совсем недавно перешедшего на 
второй курс: «Нормальный парень!» Именно так 
назвал он великого классика. Классик, думаю, 
несколько раз перевернулся в гробу. Многие, 
конечно, отличились более широким знанием 
жизни и творчества поэта: написал стихотворе-
ние «Памятник», традиции которого после пере-
нял Александр Сергеевич Пушкин, принимал 
экзамен у лицеиста Пушкина, благословив тем 
самым еще только восходящее солнце русской 
поэзии. Из достаточно большого количества 
опрошенных мною школьников, абитуриентов 
и студентов о том, что ярчайший представитель 
классицизма был еще и выдающимся политиче-
ским деятелем, знали единицы. 

Что уж говорить о знакомстве с творчеством 
других талантливых писателей, современников 
Державина, которые представляли собой главную 
движущую силу в деле просвещения, составляли 
культурную элиту того века? Например, Тредиа-
ковский, Кантемир, Сумароков, Фонвизин, Ради-
щев, Крылов, Карамзин… Промелькнув пару раз 
на страницах школьных учебников по литературе 

в седьмом классе, после они толком не появля-
лись ни в программе университета, ни в головах 
большинства учащихся. Возникает простой, ло-
гичный вопрос – почему? Почему в современной 
системе образования существует такое прене-
брежение к литературе ХVIII века? А ведь она – не 
что иное, как исток широкой быстротечной реки 
всей русской литературы с вытекающими из него 
гениями Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Досто-
евского, Ахматовой и Блока... Мы просто обязаны 
знать литературу времен Державина и Карамзи-
на, должны оберегать чистый исток русской лите-
ратуры от загрязнения тиной невежества. 

Такие мысли посещали меня, когда я слуша-
ла интересные доклады на XXI ежегодной на-
учной конференции «Державинские чтения», 
которая традиционно проходила в здании Му-
зея Г.Р. Державина и русской словесности его 
времени. Одно из сообщений было как раз о 
проблемах преподавания русской литературы 
XVIII века в вузе. Их обозначила Маслова Анна 
Геннадьевна, кандидат филологических наук и 
преподаватель Вятского государственного гу-
манитарного университета. Она с болью гово-
рила о выделении слишком малого количества 
учебных часов на изучение литературы XVIII 
века. Сетовала на слабое ознакомление с лите-
ратурой этой эпохи в общеобразова-
тельной школе. Жаловалась на то, что 
незнание студентов теории литерату-
ры и истории затрудняет правильное 
понимание произведений, на практи-
чески полное отсутствие учебников 
конкретно по этому веку. 

Хотя я, совсем еще недавно поки-
нувшая школьную парту, выделила бы 
еще одну проблему: родителям и учи-
телям очень трудно вызвать интерес 
к литературе XVIII века, века строгих 
правил классицизма. Проблема! И еще 
какая! И думаю, что решить ее помо-
гут такие музеи, как Музей Державина 
(кстати, об этом чудесном здании на 
Фонтанке, 118 знал только один че-
ловек из опрошенных!). Из усадьбы 
Гавриила Романовича вы выйдете не 
только с желанием вновь прикоснуть-
ся к литературе, но и с ощущением по-
гружения в эпоху XVIII века. Большой 
стол, неизменно стоящий посередине 

зала, где проходили заседания кружка «Беседы 
любителей русского слова», покрытый плотной 
зеленой тканью с бахромой (все, как было и во 
времена хозяина), невольно заставляет разы-
гравшуюся фантазию представить Державина во 
главе стола, его именитых гостей, что-то обсужда-
ющих между собой, дам в пышных платьях, сидя-
щих на стульях вдоль стены и слушающих очень 
заинтересованно. А вот кабинет Державина со 
шкафами-обманками, часть из которых являются 
дверьми. Тут он, наверное, часто ждал посеще-
ния музы, задумчиво вглядываясь в окно на воды 
Фонтанки… В каждой с любовью воссозданной 
комнате тебя неуловимо настигает «эффект его 
присутствия». А с голосом экскурсовода, кото-
рый восторженно рассказывает о каждом уголке 
усадьбы, постоянно артистично цитируя произ-
ведения поэта, тебе самому передается частичка 
любви и уважения не только к Державину, но и ко 
всей литературе его времени. Сам не заметишь, 

как рука потянется за томиком 
произведений какого-нибудь пи-
сателя XVIII века.

Ульяна МАЛЫШЕВА,
студентка 1-го курса 

факультета 
журналистики СПбГУ

Державин вовсе не старик. Он современен и велик!
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2 Культурные события

Я пришла на выставку задолго до ее от-
крытия, люблю погрузиться в атмосферу, когда 
идут последние приготовления, есть возмож-
ность посмотреть на все без суеты. О Лофт 
Проект ЭТАЖИ слышала давно, но в помеще-
ние одного из корпусов бывшего хлебозавода, 
попала впервые. В одном из ангаров первого 
этажа и разместилась выставка студенческих 
работ Санкт-Петербургского государственного 
университета. Осматривая помещение, сразу 
вспомнились западные вестерны, где разво-
рачиваются криминальные сюжеты. Через се-
кунду, глаза раскрылись перед многообразием 
экспонатов, и на память пришли грандиозные 
выставки эпохи развитого социализма. Но все 
это ушло, как только подошла к первому экспо-
зиционному стенду. Таблички с указанием фа-
милий создателей и их мастеров, своеобразие 
в решение выставочного пространства. И чем 
больше и глубже погружалась в созерцание 
экспонатов, тем отчетливее вырисовывался 
масштаб выставки. Появившееся вначале вос-
поминание о прошлом, явно уводило в буду-
щее.

Санкт-Петербургский университет, открыв 
ряд проектов, в том числе, создание нового фа-
культета искусств, на котором осуществляется 
обучение по разным программам. Это и инфор-
мационные системы в искусстве и гуманитар-
ных науках; декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, графический дизайн, 
готовят там и актеров. Внутри некоторых на-
званных программ уже осуществились первые 
выпуски, представленные работы говорят о вы-
пускниках, как о состоявшихся художниках. Вы-
ставка придумана и организована преподава-
телями и студентами. Сколько выставок может 
посетить за свою жизнь современный человек. 
Наше сознание порой перестает воспринимать 
и улавливать красоту. А ведь это важно. 

И потому, при кажущейся простоте, кроется 
особая прелесть приемов и техники малой пла-
стики работ Л. Дерюгина и К. Островская, Т. Гор-
шенковой и П. Дудниковой. 

«Каждое художественное произведение-
дитя своего времени», – заметил в начале ХХ 

века Василий Кандинский. Эта мысль 
активно входила в сознание зрителей и 
более всего перед стендом с рекламой. 
Когда-то было замечено, что искусство 
рекламы сродни ораторскому искусству. 
Успех рекламы, как и оратора, зависит от 
того, произвела ли она нужное впечатле-
ние. По реакции зрителей, по-разному… 
Бесспорным было одно, возможности ре-
кламы многообразны, и это доказывали 
участники выставки.

Интересную экспозицию представи-
ли реставраторы, студенты информатики 
со своими видеопроектами, художники-
прикладники. 

Но активнее всех, заявила о себе экс-
позиция кинохудожников (мастерская Владими-
ра Светозарова), художники-мультипликаторы 
(мастерская Владимира Ефимова) и художники 
по костюму (мастерская Ларисы Конниковой).

Художник мыслит спонтанно, в какой бы 
технике и жанре он не работал. Это очевидно в 
работе С. Шарамета, киносценарий Червинско-
му и Бортко «Молот ведьм» – игра со временем 
и героями угадывается постепенно. Сюжет о 
героях средневековья, благодаря найденному 
цветовому решению в эскизах, опрокидывает 
мысль в современность, давая возможность по-
философствовать. 

Яркая иллюстративная работа по компози-
ции костюма А. Львовой к сказке Метерлинка 
«Синяя птица» как бы отсылает зрителей к тек-
сту с детскими рисунками. И благодаря такому 
подходу, стилевой игры, эскиз становится само-

«Черную книгу» представили нам 
в Институте региональной прессы, ав-
тор Анджей Беловралин и председатель 
общества «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» Элла Полякова.

Книга написана по фактам беззакония, 
насилия и жестокости в российской ар-
мии, которые расследовали представите-
ли общества «Солдатские матери» и автор 
книги.

«Черная книга» призывает наше пра-
вительство менять всю систему службы в 
армии. Менять стиль воспитания молодых 
офицеров. А также это волнующий призыв 
к общественности, которая при желании 
может сделать сегодня очень многое и, 
главное, изменить взгляд и упорное сопро-
тивление воинского начальства страны на 
волнующую проблему службы в армии. 

СИСТЕМУ 
НАДО МЕНЯТЬ

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ И АВТОРОВ
Выставка, о которой мы расскажем, состоялась, как раз в день открытия Международно-

го Форума, а потому информация всех СМИ целую неделю была насыщена только одним. Но, 
а потом, другими событиями. Тем не менее, наша газета освещает очень разные мероприя-
тия, и как показало время, знаковые и значимые в культурной жизни города. 

достаточным произведением.
Листы А. Маракулиной к рассказу Чехова 

«Каштанка» у будущего мультипликатора вы-
разительны по форме и точны по содержанию. 
Всматриваясь в работу молодого художника, 
начинаешь вспоминать рассказ о потеряшке 
Каштанке, прочитанный в детстве, обнаружи-
ваешь множество оттенков и нюансов. Особый 
печальный настрой придает работе певучая 
пластика сдержанного цвета.

Работы по рисунку и живописи, выполнен-
ные под руководством мастеров Латифа Казбе-
кова, Петра Конникова, Владимира Татарникова, 
дают возможность понять процесс постижения 
профессии.

Организаторы выставки не только пред-
ставили всех участников, к моменту открытия 
собралось огромное количество желающих 
увидеть все собственными глазами, там были 
люди разных возрастов, но озвучили про-
грамму мастер-классов всех мастерских. Яр-
ким мазком на общей палитре выставки было 
выступление актеров, нет ни приглашенных 
(актерский класс Вадима Лобанова). Они тоже 
представили свое мастерство, которое являет-
ся уже неотъемлемой составляющей факуль-
тета искусств. Вечер продолжался еще долго, 
уходить не хотелось.

Одна из особенностей выставки – ее много-
образие, в несуетном представлении профес-
сий нового факультета, и в продолжение тра-
диций ленинградской (Санкт-Петербургской) 
школы. Организовано это было основательно, 
с большим уважением к студентам и зрителям. 
Было понятно, что ее участники уверенно смо-
трят в будущее.

Людмила ВАРНАЧЕВА, 
просто зритель 
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3Из дальних странствий возвратясь

(Окончание. Начало в №№ 11,12 )

«Литература паразитирует на несча-
стье», – сказал недавно писатель Юрий 
Поляков. Хочу добавить: а журналистика 
должна паразитировать на правдивых и 
весомых (!) фактах. Правило, которое мне 
завещали мои замечательные учителя.

… Итак, факты, свидетелями, которых 
я была в Израиле, разговоры, мной за-
писанные, и люди, ставшие мне добрыми 
друзьями. 

ВСТРЕЧА В МАГАЗИНЧИКЕ
Второй день в Нетании. Полдень. Не 

так уж и жарко, а пить хочется. Иду по 
главной улице, захожу в магазины, ищу 
пол-литровую бутылочку воды, везде тя-
желые двухлитровые сосуды. И только в 
маленьком магазинчике, вижу желанную 
пол-литровку. Рыжий, с голубыми глаза-
ми, великан лет пятидесяти, стоит за при-
лавком. Помню из истории «Древнего Из-
раиля»: «Коренные израильтяне высокие 
с голубыми или серыми глазами, белоко-
жие шатены или рыжие». Он складывает 
пакеты в большую сумку пожилой жен-
щины. Он проводил ее до машины, помог 
сесть. Подумала, наверно, родственница. 
Вернулся, помог с покупками мужчине. 
Правда, этот покупатель долго выбирал 
халу. Рыжий терпеливо ждал…

Я беру бутылочку, протягиваю пять 
шекелей и благодарю, а в ответ слышу 

Нетуристический Израиль
русское: «На здоровье! Только приехали? 
Уже устроились? Из какого города?»

– Я здесь в командировке из Петер-
бурга. А вы откуда? 

– Из СССР, из Украины. Инженер. Пе-
рестройка моей семье, как и многим на 
Украине, вышла боком. Работы не было. А 
у нас с женой и дети, и родители, их надо 
было кормить. Пришлось уехать сюда».

– А здесь не нашлось места инженера? 
Только продавца?

– Я хозяин магазина. Инженером без 
хорошего иврита было не устроиться. 
Изучал язык и устроился продавцом. 
В Нетании живет очень много русских 
эмигрантов, непонимающих иврит. Сюда 
приезжают отдыхать россияне. Поэтому 
хозяева магазинов охотно принимают на 
работу продавца с русским языком. По-
том мой хозяин решил продать магазин. 
Я его купил. Мы довольны: дети получают 
хорошее образование, нашим родителям 
помогает государство.

Конечно, трудности есть. В Израиле 
надо хорошо и много работать, тогда не 
будет проблем. Очень дорогая аренда. 
Магазин занимает всего 20 метров, я 
плачу в месяц более тысячи долларов, а 
за квартиру из трех комнат две тысячи. 
Стараюсь, чтобы поставщики привозили 
свежие продукты. Выбирать поставщи-
ков – нелегкое дело. Везде есть свои плю-
сы и минусы, как на всей земле. Я ездил 
на родину в Киев, остаться не захотелось. 
Здесь добрые отношения людей. Инте-
ресная культурная жизнь…

ЯФА
Меня с соседкой по гостинице остано-

вила красивая, элегантно одетая, пожи-
лая женщина. Она стояла у нового много-
этажного дома. «Вы говорите по-русски? 
Какое сегодня число…»

Пошли расспросы, кто мы и откуда. Она 
нас пригласила к себе в квартиру: «Поси-
дите у меня. Посмотрите, как я живу».Мы, 
конечно, согласились. 

В шикарной пятикомнатной квартире 
Яфа живет одна. Везде ковры, дорогая 
мебель. 22 года тому назад они с мужем 
и четырьмя детьми приехали сюда из Да-
гестана. Муж работал на стройке, а она, 
как и на родине, шила дома «одежду для 
дам». Через год уже считалась лучшей мо-
дисткой Нетании. 

– У нас появились деньги и мы реши-
ли, что дети должны получить высшее 
образование. Три моих сына закончили 
архитектурный институт. Сейчас они в 

Москве строят целую улицу домов. Сыно-
вья купили эту квартиру. Еще есть дочка. 
У нее своя квартира. Воспитывает детей».

Яфа показывает фотографии детей 
и внуков. Глаза горят, улыбка и звон-
кий смех, рассказывает анекдоты. В углу 
швейная машинка «Зингер». «Я и сейчас 
еще иногда шью. Ну, сколько мне лет, как 
вы думаете?»

– 60, не более!»
Оказалось, что недавно она справила 

80-летие.
А еще оказалось, что у нее болезнь 

Альцгеймера, что помогает ей женщи-
на из социальной службы. Эта женщина 
пришла при нас напомнить Яфе принять 
лекарство. Она-то и рассказала нам о ее 
недуге. Яфа называет ее подругой. 

– Вообще-то такой болезнью здесь 
больше всего страдают те, кто сидел в 
концлагерях. Но у нас святое отношение 
к старикам и есть установка: «Не давать 
никому сидеть и стареть дома! Движение 
и общение продлевают жизнь!» – добави-
ла подруга.

Но, к сожалению, Яфа в своей «золотой 
клетке», в которую ее усадили богатые 
сыновья, мало общается с родными. Вот 
почему она часто стоит у парадного вхо-
да своего дома. Чужие люди, а также моя 
добрая фея и переводчица Лариса, стара-
ются делать ее жизнь радостной…

(Окончание на стр. 4-5)

Новый район НетанииНовый район Нетании

ЯфаЯфа
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(Окончание. Начало на стр. 3)

ЛАРИСА 
В доме Яфы мы и познако-

мились с Ларисой. Иметь такого 
переводчика, экскурсовода и 
просто собеседника, как Лари-
са, – великая удача. Любозна-
тельный, образованный и очень 
жизнерадостный человек Лари-
са в Нетанию четыре года тому 
назад приехала из родного Тби-
лиси. Там она заведовала кафе-
дрой русского языка в Тбилис-
ском университете.

– Когда правительство Саа-
кашвили прикрыло кафедру и 
я осталась без работы, поеха-
ла навестить дочь. Дочь живет 
здесь с ребенком и мужем. За-
крыла тбилисскую квартиру, 
дачу, приехала на месяц и оста-
лась. Живу уже четыре года. 
Мне здесь очень понравилось. 
Красивый город. Свободные, 
веселые и легкие люди. Систе-
ма жизни такова. Поэтому они 
добрые, независтливые, не ам-
бициозные. В традиции или в 
крови у них уметь сочувство-
вать, любить свою страну и хо-
рошо работать. Вы знаете, что 
молодые израильтяне рвутся 
служить в армии и презирают 
религиозных ортодоксов, кто 
«косит» от армии. 

Традиции заложены в тех 
самых трудных 30-х годах про-
шлого столетия, когда из пусты-
ни делали сады. Из Европы сюда 
съезжались благороднейшие 
люди. Они дружно создавали 

кибуцы. В одних выращивали 
хлеб и овощи. В других занима-
лись медом, в третьих радиоап-
паратурой и так далее. 

Все это Лариса мне расска-
зывала во время наших почти 
ежедневных встреч. Она стара-
лась показать мне каждый уго-
лок города.

– Смотрите, какие красивые 
дома строят, целые районы. Этот 
называется «Опера у моря».

– Ларисонька, здесь везде 
улицы, пляж, газоны такие чи-
стые и ухоженные, блестят чи-
стотой подъезды домов. Я ви-
дела как «скалолаз» моет стены 
высотного дома. И все бережно 
относятся к любой веточке, цве-
точку. Но на рынках, в некото-
рых хозяйственных магазинах, 
на вокзалах, в кафе – жуткая 
грязь! Почему? – осторожно 
спрашиваю ее.

– Нетания основана в 1928 
году. Тогда сюда хлынули вы-
ходцы из разных стран. Больше 
всего с Востока. Поэтому город в 
300 тысяч населения состоит из 
людей разных культур, разного 
религиозного воспитания. Не-
которые сами про себя говорят: 
«Мы вышли из Египта, но Египет 
из нас еще пока не вышел». Но 
все это ерунда по сравнению с 
тем, что здесь каждый человек 
любого возраста знает, что если 
он попадет в беду, его защитят, 
ему помогут.

– Кто защитит?
– Созданы общества, кото-

рые получают средства от мини-

стерства социального обеспе-
чения. Есть частные общества. 
Все они нанимают специальных 
людей. Те ухаживают за инвали-
дами, стариками. Представите-
ли обществ ходят по больницам 
и выискивают нуждающихся в 
опеке. Общества эти помогают 
малоимущим, помогают опла-
чивать аренду жилья, если че-
ловек остался без работы. По-
могают найти работу. И все это 
делается легко и быстро, без 
проволочек. А продвинутая ме-
дицина, известно во всем мире.

Люди помогают неимущим 
даже на личном уровне. Вот ви-
дите, у дома стоит корзина, на-
полненная вещами. Приличная 
детская и взрослая одежда. Хо-
зяева дома постирают то, что им 
не нужно, погладят и выносят. И 
люди забирают».

Действительно, такие корзи-
ны я видела у многих домов. Там 
и книги, и журналы, и посуда. 

Экономическая и социаль-
ная сторона вопроса Ларису, 
как я поняла, интересует гораз-
до меньше, чем духовные цен-
ности.

Она за это время уже семь 
раз была на экскурсиях в святых 
местах и дала мне объемную ин-
формацию, на что обратить осо-
бое внимание в Иерусалиме. 
Лариса объездила все 
большие города Израи-
ля. Она не пропускает ни 
одного концерта извест-
ных музыкантов. У нее 
большой круг друзей.

– Израильтяне с удо-
вольствием работают и 
умеют отдыхать, много 
путешествуют! – говорит 
Лариса с какой-то не-
поддельной гордостью 
за страну, которая ей 
стала уже родной. А ведь 
и ее рабочий день пере-
водчика и социального 
работника расписан по 
минутам.

НАТАША
Почти каждый день, 

когда я вхожу в Интер-
нет, я получаю фотопись-

ма от Наташи Щегловой. Мы все 
(ее подруги и я) прослеживаем 
ее ежедневную жизнь в Хайфе. 

Наташа, среди моих учени-
ков, отличалась сдержанно-
стью, спокойствием, и талантом. 
Хотя все студенты 9-ой режис-
серской группы училища, кото-
рой я руководила, были талант-
ливыми и яркими личностями. 
А еще Наташа, в отличии от дру-
гих, слыла молчуньей.

После окончания культпрос-
ветучилища она окончила фило-
логический факультет и учитель-
ствовала в школе. Вышла замуж. 
Семья ее мужа 13 лет тому назад 
решила эмигрировать. В Израи-
ле Наташа очень быстро выучи-
ла язык, окончила курсы про-
граммистов. И мы все знали, что 
у Наташи на чужбине все сложи-
лось удачно. Мне же казалось, 
что ей – русскому человеку – 
должно быть там одиноко. 

– Я обязательно приеду к 
вам! – обрадованно сообщила 
мне Наташа, когда я ей позвони-
ла в Хайфу.

И приехала. И такая же 
стройная, и такая же красивая, 
но стала разговорчивой. Она 
рассказывала, рассказывала, а я 
записывала.

– Работаю программистом в 
фирме «Вишай». Хозяин фирмы 

Нетуристический Израиль

Мы с ЛарисойМы с Ларисой

НаташаНаташа
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из Литвы. Мой муж инженер-
электрик нашел работу на го-
сударственном предприятии. 
Мы как-то сразу освоились 
здесь, несмотря на трудности, 
люди очень открытые. Какие 
трудности? Каждый боится по-
терять работу. В любой момент 
может фирма закрыться – хо-
зяин переведет ее туда, где ра-
бочая сила дешевле. Но самое 
страшное – быть свидетелем 
теракта. Тогда ты понимаешь, 
как все объединены. Каждый 
с волнением ищет имена по-
страдавших, а может надо по-
мочь знакомым, или даже не-
знакомым. Все стремятся сдать 
кровь. Со мной был случай во 
время военных действий. На 
улице застал меня обстрел. 
Гудит сирена. Рядом какой-то 
мужчина хватает меня и бро-
сает на землю. Вместо того, 
чтобы спрятаться самому. Вот, 
когда я почувствовала, что 
здесь каждый думает не только 
о себе, но и о другом, даже не-
знакомом человеке. В Израиле 
чужого горя не бывает. Люди 
умеют дружить, работать и от-
дыхать с удовольствием. Знают 
каждый уголок страны, пото-
му что здесь каждый камень – 
история».

Мы провели с Наташей весь 
день. Она обещала мне прие-
хать на наш традиционный сбор 
группы. Но пока я каждый день 

вижу в электронной по-
чте ее послания– фото-
графии. У нее счастли-
вое лицо…

ХАННОЧКА
Если утром на своем 

месте старшего адми-
нистратора гостиницы 
Ханны не было, россия-
не к стойке не подходи-
ли. Знали: их никто не 
поймет. Ханна работает 
каждый день. Иногда 
с самого утра, иногда 
с часу или с трех часов 
дня, но всегда до позд-
него вечера. И без вы-
ходных. Как только она 
появлялась у каждого 
в нашей небольшой го-
стинице «Палас», к ней 
был вопрос. Куда пойти, 
где дешевле пообедать, 

как спуститься к морю, почему 
курят в соседнем номере. А кто-
то хвастался покупками или по-
казывал обгоревшие на солнце 
плечи.

Откуда у Ханны хватает на 
всех терпения, искренней улыб-
ки?! Особый дар: всем русским 
туристам угодить. Потом валом 
повалили эмоциональные тури-
сты из Франции, и она свободно 
на французском, также спокой-
но решала их проблемы.

Я часто возвращалась очень 
поздно. Первые дни мы переки-
дывались приветствиями, а по-
том пошли разговоры. И в один 
из последних вечеров мы сели в 
холле, я взяла в руки блокнот:

– Я работаю в «Паласе» 17 лет 
в должности заведующего отде-
ла заказов и администратором. 
Мне работать легко, потому что 
я люблю людей. А приехали мы 
всей семьей 18 лет тому назад. 
Мы – москвичи, хотя семья со-
храняла традиции еврейской 
культуры. Бабушка читала и го-
ворила на иврите. Иврит и идиш 
знали мои родители. В Москве я 
получила три высших образова-
ния: инженера, искусствоведа и 
переводчика. (Ханна говорит 
на иврите, французском, испан-
ском и английском). Работала в 
научно-исследовательском ин-
ституте и учила языки. А потом 
была экскурсоводом.

Мы приехали сюда, чтобы 

жить в культуре своих пред-
ков. Знали, что будут трудно-
сти. Страна маленькая. Здесь не 
нужно столько людей с высшим 
образованием – инженеров, 
врачей, геологов и так далее – 
которые прибыли сюда в боль-
шом количестве во втором по-
токе эмиграции. Здесь нужны 
рабочие руки. Трудностей хва-
тило. Но мы были уверены, что 
главное понять культуру стра-
ны. Я быстро освоилась, даже 
первый год преподавала иврит, 
помогала вновь прибывшим. 
Муж работает инженером. Сын 
отслужил армию, занимается 
компьютерами.

Могу сегодня подвести 
итоги. Мы живем в стране, где 
основа воспитания молодежи 
– патриотизм: любовь к народу, 
национальному очагу. Поэтому 
молодежь так старательно учит-
ся и работает. Если ты принима-
ешь такой стиль жизни, надо не 
ждать, что государство тебе все 
принесет на блюдечке, а что-то 
начинать делать самому, найти 
свою нишу в общей жизни, и не 
строить грандиозных планов. 
Амбиции тут не проходят, тут 
надо вносить свою лепту».

– В каких же сферах нужны 
специалисты. Только в туризме, 
строительстве и в сельском хо-
зяйстве?

– Такое неверное представ-
ление у многих за рубежом. У 
нас очень развита 
промышленность. Из-
раиль славится своей 
диагностической ап-
паратурой. По фарма-
цевтическому произ-
водству мы стоим на 
2-м месте после Швей-
царии. У нас есть своя 
силиконовая долина, 
а нашу высокоразви-
тую технологию знает 
весь мир. Большое 
машиностроение. И 
если вы зайдете в ма-
газины, вы увидите 
трикотажные, швей-
ные изделия и обувь 
нашего, израильско-
го, производства.

– Ханна, вы рабо-
таете без выходных, 
так можно и надо-
рваться.

– Почему? Когда любишь ра-
боту и людей, тебе не трудно.

В зимние месяцы здесь зати-
шье. Я беру отпуск. Мы уезжаем 
всей семьей кататься на лыжах 
в Испанию. Много раз были 
в Италии и во Франции. У нас 
много друзей, мы выезжаем все 
вместе на концерты. Здесь люди 
дружат по душе».

…Как видите, все мои собе-
седники говорили, примерно, 
одни и те же слова о стиле жиз-
ни людей страны, размышляли 
почему им здесь нравится жить. 

Я им верю. Верю больше, чем 
тем, кто в кулуарах Конгресса 
русскоязычной прессы в Тель-
Авиве с усмешкой шептал: нас 
сюда созвали, чтобы мы пропа-
гандировали мирные намере-
ния Израиля.

И поверила теперь Нета-
ньяху, который нас попросил 
больше общаться с коренными 
жителями страны, и с теми, кто 
приехал сюда продолжать дело 
начатое далекими предками.

Здесь есть проблемы, как и 
во всех странах нашей земли. 
Но нет одной. Я ни разу здесь не 
слышала слов отмщения и же-
лания что-то завоевывать. Я ни 
разу не слышала мерзкие слова 
ксенофобии…

Регина АЗЕРАН
Израиль, май 2010 год

Фото автора

ХаннаХанна

А провожал нас А провожал нас 
коренной израильтянинкоренной израильтянин
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В его сердце играла
Живая струна.
Его жизнь наполняла
Любви красота.
Он ушел, но простился
Лучезарной строкой.
Он душой возродился
И вернулся домой.
Милый сад его встретил,
Где уютно, светло,
Там цветок Александра
Расцвел для него.
Он прошел по гостиной,
Голубой и сенной.
Кабинет Дарьи, милой,
Он любил, словно свой.
Кабинет, зал бесед
Там работал, творил.
В них души его след,
След небесных светил.
Так вернулся домой
На свой праздник поэт.
Он все помнит душой,
Он все дарит нам свет.
Государству во Славу
Он работал и жил.
Мы Державина помним,
Благодарим.

Эти строчки не-
вольно пришли ко 
мне, когда я вышла 
из усадьбы-музея 
Г.Р. Державина.

В субботу 3 июля 
был День рождения 
у Гавриила Романо-
вича Державина, ему 
исполнилось 267 лет. 
В этот день мне по-
счастливилось побы-

вать в доме-усадьбе великого по-
эта, где проходила конференция 
«Державинские чтения». Это ме-
роприятие ежегодно объединя-
ет людей, которые искренне его 
любят и хотят восстановить па-
мять об этом выдающемся лите-
раторе. «Державинские чтения» 
проводятся в большом двусвет-
ном зале «Беседа» за овальным, 
широким столом, застеленым 
зеленой скатертью. Точно так же 
200 лет тому назад проводили со-
вещания мэтры литературы, та-
кие как Г.Р. Державин, А.С. Шиш-
ков, И.А. Крылов, А.С. Строгонов, 
М.М. Сперанский и др. Но не 
только память об этом великом 
человеке хочет восстановить 
директор Всероссийского музея 
А.С. Пушкина Сергей Михайлович 
Некрасов. Дом Державина после 
смерти поэта стал бесхозным ар-
хитектурным памятником. В кон-
це концов, новые власти в 1924 г. 
превратили его в жилой дом с 
десятками густонаселенных ком-
муналок. После этого начались 

новые перепланировки, и почти 
полностью исчезли еще сохра-
нившиеся к тому времени остатки 
художественной отделки. В таком 
плачевном состоянии, все более 
и более теряя исторический об-
лик, дом Державина пребывал до 
середины 1990-ых годов. Сколь-
ко труда, денег и времени потре-
бовалось для того, чтобы заново 
восстановить три громадных 
флигеля. Но на этом работа не 
будет завершена. В будущем пла-
нируется воссоздать сад, в нем 
построить сцену. 

В этот День рождения Гаври-
ила Романовича помимо тради-
ционного «приношения» поэту, 
когда у бюста Державина во дво-
ре читали его стихи и играла му-
зыка, было совершено знамена-
тельное действо. Были посажены 
розы «Александр Пушкин». Это 
событие имеет символическое 
значение, так как творчество 
Александра Сергеевича прохо-
дило под чутким наблюдением 
Державина, который 
помогал и направ-
лял юного поэта. Те-
перь в саду цветет 
роза, в знак уваже-
ния к учителю, кото-
рый без эгоизма и 
гордости занимался 
юными дарования-
ми. Он понимал, что 
нужно развивать ли-
тературу, находить 
новые таланты и по-

могать им выйти в свет. Он жил и 
работал не ради своей славы, он 
творил ради славы государства, 
во имя Отечества. Теперь наша 
очередь отблагодарить заме-
чательного поэта: восстановить 
его дом, проводить конферен-
ции, собрания, знать его жизнь 
и творчество. Ведь пока жива 
история, живы мы.

«История … принадлежит 
тому, кто охраняет и почита-
ет прошлое, кто с верностью и 
любовью обращает свой взор 
туда, откуда он появился, где он 
стал тем, что он есть; …забот-
ливой рукой, оберегая издавна 
существующее, он стремится 
сохранить в неприкосновенно-
сти условия, среди которых он 
развивался, для тех, которые 
должны прийти после него, – и 
в этом выражается его служе-
ние жизни» (Ницше).

Мария ПАВЛЕНКО,
студентка 

1-го курса
факультета 

журналистики
СПбГУ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
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Опытные врачи утверждают: 
правильно установить диагноз, 
это прямой путь к успешному вы-
здоровлению пациента.

Еще лет 20 тому назад, мы все 
судили о врачах по тому, насколь-
ко быстро и точно они определяли 
диагноз наших заболеваний. 

«Ах, какой он прекрасный диа-
гност!» – был самый высокий ком-
племент любимому доктору.

А сейчас мы уже говорим: ка-
кая хорошая поликлиника, там 
прекрасный диагностический 
центр! Да, сегодня даже самому 
опытному врачу помогают новые 
умные диагностические аппараты. 
И больше популярна та поликли-
ника или больница, где есть самые 
новейшие аппараты и технологии, 
которые взяли часть функции диа-
гностирования на себя. Уже целое 
поколение врачей прекрасно 
освоило диагностическую аппара-
туру.

Наш постоянный партнер Ме-
дицинский центр «Гранти-Мед» 
славится в городе не только свои-
ми высоко квалифицированными 
специалистами, но еще и кабине-
том диагностики. 

– Нам крупно повезло, у нас 
работает отличный специалист 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Екатерина Викторовна БОДРОВА. 
Кроме того, она опытный терапевт 
и педиатр. Обязательно сделайте с 
ней интервью! – предложила нам 
руководитель Центра «Гранти-
Мед» Н.Б. Лавренюк.

И вот мы в кабинете диагности-
ки центра. Есть врачи от Бога, пре-
данные душой своей профессии, 
а значит людям. Такое бесценное 
качество сразу же ощущает любой 
человек. У них открытый взгляд и 
на лице «написана» готовность по-
мочь человеку.

Такова Екатерина Викторовна. 
Она сразу же с гордостью и любо-
вью показала нам аппаратуру по-
следнего поколения класса...

Тут же «посыпались» наши во-
просы. А подробные ответы Ека-
терины Викторовны звучали, как 
желание помочь каждому читате-
лю...

– Считается, что в нашем 
городе в первых рядах сто-
ят больные с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
Так же считается, чтобы доско-

нально понять работу больно-
го сердца – недостаточно одной 
кардиограммы. Говорят, что в 
вашем кабинете пациент с жа-
лобами на боли в сердце, одыш-
ку, может в короткий срок по-
лучить полную картину своего 
состояния. Так ли это?

– Эхокардиография у нас очень 
востребована, она выявляет лю-
бые пороки сердца. Показывает 
его размеры, какова его сократи-
мость. Необходима лицам, пере-
несшим инфаркт и пациентам с ги-
пертонической болезнью. То есть 
все то, что надо для кардиолога, 
который сразу может приступить к 
необходимому лечению. 

– Но известно, что ныне 
модные недомогания, особенно 
у пожилых людей, связаны с со-
судистой системой. Можно при 
помощи такой аппаратуры 
увидеть в каком состоянии со-
суды?

– Конечно. Заболевания сердца 
связаны тесно с сосудистой систе-
мой. Не случайно в медицине обо-
значают: «сердечно-сосудистые 
заболевания». В нашем кабинете 
все есть для дуплексного сканиро-
вания сосудов.

Эта же диагностика необходи-
ма для гипертоников и для боль-
ных перенесших инсульт. Она 
быстро помогает выявить заболе-
вания у людей, страдающих голов-
ными болями, головокружением. 
Иногда такое состояние – резуль-
тат заболевания шейного отдела 
позвоночника, где происходит 
зажим сосудов, то есть выявить 
остеохондроз. Остеохондроз вли-
яет на сосуды головного мозга. И 
эта же диагностика позволяет нам 
выявить аневризмы, АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКИЕ бляшки.

– Сегодня много жалоб на за-
болевания нижних конечностей. 
«Болят ноги» – слышишь от лю-
дей разных возрастов…

– Особенно жалуются женщи-
ны. Заболевания сосудов и суста-
вов нижних конечностей чаще 
всего – результат физических на-
грузок, любви к сигаретам, к высо-
ким каблукам, результат трудных 
беременностей и родов.

Мы делаем сканирование 
нижних конечностей. Определя-
ем состояние как сосудов, так и 
суставов. У нас хорошая диагно-

стика флеботромбозов.
УЗИ коленных суставов 
определяет наличие 
или отсутствие жидко-
сти в суставе. И, конеч-
но, мы выявляем артро-
зы. Здесь видно то, что 
не видно на рентгене. 
Это особое достижение 
сегодняшней аппарату-
ры.

Такая диагностика 
необходима и для диа-
бетиков. К нам обраща-
ются много пациентов 
с заболеваниями щито-
видной железы, так как 
на нашей аппаратуре 
можно увидеть увеличе-
ние, новообразования. 
Хорошая ДИАГНОСТИ-
КА ФЛЕБОТРОМБОЗОВ, 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

– Врачи говорят, что сейчас 
немало жалоб у пациентов на 
заболевания органов брюшной 
полости. Можно установить 
диагноз болезни при помощи ва-
шей аппаратуры органов брюш-
ной полости?

– Конечно. Мы выявляем забо-
левания печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря, селе-
зенки. Приборы сразу указывают, 
где увеличенная печень, где моче-
каменная болезнь.

Так же мы диагностируем забо-
левания почек и мочевого пузыря.

– Это мы говорим о взрослых 
пациентах. Здесь же диагности-
ка детских заболеваний?

– Все то же самое. Но главное, я 
хотела бы напомнить всем мамам, 
что мы делам то, что необходимо 
каждому месячному младенцу. А 
необходимо ему в возрасте одного 
месяца делать УЗИ тазобедренных 
суставов с целью исключить ДИС-
ПЛАЗИЮ, посмотреть, нет ли вы-
вихов, подвывихов. Наша клиника 
радует многих мамочек. Здесь мы 
досконально можем установить, 
как ребенок развивается. Если 
есть какие-то отклонения, мы об-
наруживаем их даже в зачаточном 
состоянии, и наши педиатры тут 
же дают нужные рекомендации и 
могут взять его под постоянное 
наблюдение.

Если же мы заговорили о ма-
мах, то необходимо обратить вни-

мание читателей, что женщины, 
особенно репродуктивного воз-
раста, наши постоянные пациент-
ки. Их немало. Ведь уже многие 
знают, что после 40 лет бывают 
различные женские недуги. Важно 
в зачаточном состоянии не про-
пустить миому матки, кисту яични-
ков. Чем раньше врач обнаружит 
эти заболевания, тем меньше риск 
оперативного вмешательства или 
онкологического заболевания. 
Поэтому любой женщине после 40 
необходимо раз в полгода прохо-
дить УЗИ.

– А мужчины? У них же тоже 
есть сугубо свои проблемы…

– К сожалению, так уж нас 
сконструировала природа. Они 
тоже после 40 лет должны по-
являться чаще у уролога в целях 
профилактики. Уролог направля-
ет пациента на УЗИ для опреде-
ления состояния предстательной 
железы. Для выявления на ранних 
стадиях новообразований, кото-
рые ведут к онкологии. А ведь на 
ранних стадиях все заболевания 
простаты лечатся. Выявить их мо-
гут только при помощи хорошей 
диагностики.

… Мы неслучайно обраща-
ем внимание читателя на диа-
гностический кабинет центра 
«Гранти-Мед». Благодаря высокой 
технологии и опыту талантливых 
специалистов здесь очень быстро 
могут поставить точный диагноз.

Адрес: ул. Корнеева, 6, теле-
фон 323-92-17

Репортаж из диагностического кабинета 

Екатерина ВикторовнаЕкатерина Викторовна
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8 Как себя защитить

Начались уже летние каникулы 
для школьников, начался сезон от-
пусков. Но все же главные месяцы 
июль–август, когда любят отдыхать 
петербуржцы, впереди. Кто выби-
рает ближнее или дальнее зарубе-
жье, отдых на даче или у бабушки в 
деревне, отдых в российских лесах 
или по российским рекам. А может 
еще и экстремальный туризм…

Что бы вы ни выбрали для себя 
и своих детей, необходимо исклю-
чить досадные случаи, связанные 
с непредвиденными обстоятель-
ствами.

Какие непредвиденные обсто-
ятельства могут испортить весь 
отпуск?

Напоминаем…
Травмы и отравления. Непри-

ятности, связанные с водоемами 
при купании. Ураганы. Дорожно-
транспортные происшествия, 
пропажа багажа. Нарушение до-
говорных условий принимающей 
фирмы. 

Все знают, что для получения 
визы в большинство европей-
ских стран необходимо оформить 
международный страховой полис 
выезжающих за рубеж (иначе ему 
визу не дадут). Полис страхования 
обеспечивает застрахованному 
оказание необходимой помощи и 
освобождает застрахованного от 
необходимости оплаты услуг, свя-
занных с выше перечисленными 
обидными и непредсказуемыми 
происшествиями. Застрахованно-
му лицу достаточно позвонить по 
указанным в полисе телефонам.

Но, если человеку не нужна 
виза и он собирается отдыхать 
на территории ближнего зару-
бежья (например, в Крыму или 
где-нибудь в Белоруссии, или в 
России) надежнее, а, вернее, не-
обходимо сегодня уезжать с таким 
же полисом.

От чего вы можете защититься, 
приобретая страховой полис?

Страховая компания ОАО «МЕ-
ГАПОЛИС» предлагает вам:

– страхование от несчастного 
случая;

– страхование гражданской от-
ветственности;

Каникулы без проблем 
– страхование багажа;
– страхование расходов, свя-

занных с отменой или изменением 
сроков поездки.

И особое внимание надо обра-
тить на защищенность детей.

По свидетельству медиков, пик 
детского травматизма приходится 
именно на летний период. Мало 
ли что может случиться с ребен-
ком и не только в лагере, но и в по-
ездах или при поездках вместе с 
родителями. Он может подхватить 
любую инфекцию даже у заботли-
вой бабушки в деревне.

Страховщики предлагают по-
крыть почти все риски, связанные 
с каникулами, избавить родителей 
от страха детских происшествий.

Напоминаем, какие могут быть 
главные каникулярные происше-
ствия:

– отравления ядовитыми рас-
тениями;

– укусы животных;
– укусы клещей;
– укусы змей;

– несчастные случаи на воде;
– травмы во время походов;
– травмы при прыжках с дере-

вьев;
– травмы при поездках детей 

на отдых и на обратном пути.
Кроме того, в каникулы активи-

зируется спортивная жизнь, кото-
рая нередко чревата различными 
травмами.

Летом велик риск не только 
«приобрести» ушиб самому, но 
и травмировать товарищей по 
играм. 

Безудержная детская энер-
гия наносит ущерб и соседскому 
имуществу. А детское имущество 
сегодня – это не только одежда и 
футбольный мяч, а дорогостоящие 
велосипеды, электромобили, игро-
вые компьютеры, виртуальные 
шлемы, спортивное снаряжение и 
даже игрушки. По закону ребенок 
не может владеть имуществом, 
поэтому специальных программ 
страхования детских вещей нет.

Сотрудники компании СК «Ме-

гаполис» могут вам предложить 
различные комбинированные 
виды страхования.

Так, например, вы страхуете 
имущество и в страховку включае-
те дорогостоящее детское имуще-
ство.

Полис любого вида страхо-
вания, будь-то страхование от 
несчастного случая, дорожного 
происшествия или стихийного 
бедствия, а также страхование 
имущества это ЗАЛОГ ВАШЕГО 
СПОКОЙСТВИЯ. Вы знаете, что бы 
ни случилось, страховая компания 
вас защитит. 

Случиться может все, что угод-
но. Между тем ПОЛИС СТРАХОВА-
НИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
оградит вас и ваших детей (если 
будет нанесен урон здоровью) от 
трат на врачей и платных услуг по-
ликлиники или больницы. Это са-
мый главный полис!

А еще впереди школа! 
Телефон страховой компании 

703-51-88



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


